
 



Члены судейской коллегии отметили хорошую практическую и 

теоретическую подготовку обучающихся. 

На основании изложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протоколы заседаний жюри Слёта: 

- теоретического тура конкурса юных экологов от 16.09.2019г.; 

- теоретического тура конкурса юных лесоводов от 16.09.2019г.; 

 - практического тура конкурса юных экологов от 17.09.2019г.; 

- практического тура конкурса юных лесоводов от 17.09.2019г.; 

- конкурса мини-сочинений «Спешите делать добро!» от 17.09.2019г. 

 

2. Наградить победителей и призёров конкурса юных экологов 

памятными призами и дипломами оргкомитета: 

I степени 

- Фоменко Викторию, обучающуяся 10 класса МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» Медвенского района (руководитель Галуцких И.Н.); 

II степени 

- Бирюкову Юлиану, обучающуюся 9 класса МКОУ «Тёткинская 

средняя общеобразовательная школа №1 им. Бочарникова» Глушковского 

района (руководители Голубчикова Н.Г., Домашенко И.И.). 

III степени 

- Овсянникову Валентину, обучающуюся 11 класса МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского 

района (руководитель Солодилов С.В.). 

 

3. Наградить грамотами оргкомитета и поощрительными призами за 

хорошую подготовку к этапам практического тура конкурса юных экологов: 

«Ботаника и геоботаника» 

- Герасименко Дмитрия, обучающегося 10 класса МКОУ «Гуевская 

средняя общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель 

Просолупова А.М.); 

«Зоология позвоночных животных» 

- Тарасенко Татьяну, обучающуюся 9 класса МКОУ «Гуевская 

средняя общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель 

Просолупова А.М.); 

«Зоология беспозвоночных животных» 

- Клотченко Сергея, обучающегося 10 класса МКОУ «Тёткинская 

средняя общеобразовательная школа №1 им. Бочарникова» Глушковского 

района (руководитель Голубчикова Н.Г.); 

 

 

 



«Гидробиология» 

- Литвинову Екатерину, обучающуюся 11 класса МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского 

района (руководитель Солодилов С.В.); 

«Почвоведение и геология» 

- Семендяева Никиту, обучающегося 9 класса МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Железногорска (руководитель Нестерова Н.В.); 

«Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

- Цыганову Полину, обучающуюся 10 класса ОКОУ «Клюквинская 

санаторная школа-интернат» Курского района (руководитель Тюленева Е.А.). 

 

4. Наградить победителей и призёров в конкурсе юных лесоводов 

памятными призами и дипломами оргкомитета: 

I степени 

- Печерскую Анну, обучающуюся 10 класса МКОУ «Тёткинская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.Бочарникова» Глушковского 

района (руководитель Домашенко И.И.); 

II степени 

- Ланину Анну, обучающуюся 11 класса ОКОУ «Клюквинская 

санаторная школа-интернат» Курского района (руководитель Тюленева 

Е.А.); 

III степени 

- Петрову Полину, обучающуюся 10 класса МОКУ «Гостомлянская 

средняя общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 

Павлова И.С.). 

 

5. Наградить грамотами оргкомитета и поощрительными призами за 

хорошую подготовку к этапам практического тура конкурса юных лесоводов: 

«Биоценоз леса» 

- Кривенцову Валентину, обучающуюся 9 класса ОКОУ 

«Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района (руководитель 

Тюленева Е.А.); 

«Рубки ухода» 

- Нечосова Максима, обучающегося 10 класса МКОУ «Тёткинская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.Бочарникова» Глушковского 

района (руководитель Домашенко И.И); 

«Сеятели леса» 

- Петрищева Андрея, обучающегося 11 класса МКОУ 

«Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И. Ф. Алтухова» Черемисиновского района (руководитель 

Кухтинова Е.А.); 

«Лесная кладовая» 

- Киенко Кристину, обучающуюся 11 класса МКОУ 

«Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя 



Советского Союза И. Ф. Алтухова» Черемисиновского района (руководитель 

Кухтинова Е.А.); 

«Удивительный мир животных» 

- Казакову Марию, обучающуюся 11 класса МКОУ «Касторенская 

средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района 

(руководитель Солодилов С.В.); 

«По страницам Красной книги» 

- Атрепьева Дмитрия, обучающегося 11 класса МБОУ «Ушаковская 

средняя общеобразовательная школа» Курского района (руководитель 

Беляева О.В.). 

 
6. Наградить победителей и призёров  конкурса мини-сочинений 

«Спешите делать добро!» памятными призами и дипломами оргкомитета: 

I степени 

- Глобину Ангелину, обучающуюся 8 класса МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 

Гайдукова З.П.); 

II степени 

- Клотченко Сергея, обучающегося 10 класса МКОУ «Тёткинская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.Бочарникова» Глушковского 

района (руководители Домашенко И.И., Голубчикова Н.Г.); 

III степени 

- Бончукову Наталью, обучающуюся 8 класса МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель 

Бончукова В.Г.). 

 

7. Наградить грамотами оргкомитета за оригинальные работы 

конкурса мини-сочинений «Спешите делать добро!»: 

- Зубкову Дарью, обучающуюся 10 класса ОКОУ «Клюквинская 

санаторная школа-интернат» Курского района (руководитель Щелокова 

Е.А.); 

- Игонину Дарью, обучающуюся 8 класса МБОУ «Курасовская 

основная общеобразовательная школа» Курского района (руководитель 

Аспидова М.С.); 

- Тарасенко Татьяну, обучающуюся 9 класса МКОУ «Гуевская 

средняя общеобразовательная школа» Суджанского района (руководитель 

Просолупова А.М.). 

 

8. Наградить почётными грамотами оргкомитета педагогических 

работников, подготовивших победителей конкурса юных экологов, юных 

лесоводов и конкурса мини-сочинений: 

- Галуцких Инну Николаевну, учителя биологии МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» Медвенского района; 



- Домашенко Ирину Ивановну, учителя географии МКОУ 

«Тёткинская средняя общеобразовательная школа №1 им. Бочарникова» 

Глушковского района; 

- Гайдукову Зою Петровну, учителя русского языка МОКУ 

«Панинская основная общеобразовательная школа» Медвенского района. 

 

9. Наградить почётными грамотами оргкомитета педагогических 

работников, подготовивших призёров конкурсов юных экологов, юных 

лесоводов и конкурса мини-сочинений: 

- Голубчикову Нину Григорьевну, учителя биологии МКОУ 

«Тёткинская средняя общеобразовательная школа №1 им. Бочарникова» 

Глушковского района; 

- Солодилова Сергея Васильевича, учителя биологии МКОУ 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского 

района; 

- Рябцеву Марию Николаевну, учителя географии, зам. дир. по ВР 

МКОУ «Тёткинская средняя общеобразовательная школа №1 им. 

Бочарникова» Глушковского района; 

- Павлову Ирину Сергеевну, учителя биологии и химии МОКУ 

«Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района; 

- Бончукова Вера Геннадьевна, учителя МКОУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» Медвенского района. 

 

10. Выразить благодарность за оказание практической помощи в 

проведении Слёта юных друзей природы:  

- Хрипкову Сергею Алексеевичу, заместителю начальника отдела 

перспективного развития и использования лесов Комитета лесного хозяйства 

Курской области; 

- Завдовьеву Игорю Николаевичу, старшему специалисту 1 разряда 

отдела перспективного развития и использования лесов Комитета лесного 

хозяйства Курской области; 

- Масловой Елене Геннадьевне, заместителю начальника отдела 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения Комитета лесного хозяйства 

Курской области; 

- Бакадоровой Валентине Григорьевне, ведущему специалисту 

эксперту отдела федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения Комитета лесного 

хозяйства Курской области; 

- Кремер Кириллу Наумовичу, начальнику отдела охотничьего 

надзора Комитета лесного хозяйства Курской области; 

- Жердевой Светлане Владимировне, инженеру по охране 

окружающей среды областного казенного учреждения «Дирекция по 



управлению особо охраняемыми природными территориями Курской 

области»; 

- Полуянову Александру Владимировичу, профессору кафедры 

биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Чернышеву Александру Алексеевичу, доценту кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Лыковой Наталье Ивановне, доценту кафедры биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Протасовой Марине Викторовне, доценту кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Батраченко Екатерине Александровне, доценту кафедры географии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Струкову Никите Олеговичу, студенту 3 курса направления 

подготовки 06.03.01 Биология направленность (профиль) Биоэкология 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Бабенкову Алексею Владимировичу, студенту 2 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология направленность (профиль) Биоразнообразие и 

его охрана ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Агуцковой Татьяне Владимировне, студентке 1 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология направленность (профиль) Биоразнообразие и 

его охрана ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Шаховой Татьяне Игоревне, студентке 1 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология направленность (профиль) Биоразнообразие и 

его охрана ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Кириловой Диане Владимировне, студентке 2 курса направления 

подготовки 05.04.02 География направленность (профиль) Ландшафтное 

проектирование ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Дудченко Ирине Александровне, студентке 2 курса направления 

подготовки 06.04.01 Биология направленность (профиль) Биоразнообразие и 

его охрана ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Фоминой Марии Юрьевне, студентке 2 курса направления 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование направленность 

(профиль) Экологическая экспертиза ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет». 

 

11.Выразить благодарность за оказание  помощи в организации и 

проведении Слёта юных друзей природы:  

- Будченко Михаилу Андреевичу, педагогу дополнительного 
образования, педагогу-организатору ОБПОУ «КГПК»; 

- Подгорному Ярославу Борисовичу, педагогу дополнительного 
образования ОБПОУ «КГПК»; 

- Полниковой Елене Михайловне, зав. учебной частьюОБПОУ 
«КГПК»; 

- Овчинниковой Ирине Павловне, методисту, педагогу 
дополнительного образования ОБПОУ «КГПК»; 



 

 

 


